
 

 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант  

I. Оказание услуг 

 

№ 

п/п 
Код услуги Наименование услуги Цена, руб. 

Консультация врачей 

1.  B01.065.007 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

первичный1
 

1 800,00 

2.  B01.065.008 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога 

повторный 
600,00 

3.  B01.065.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта первичный 
1 200,00 

4.  B01.065.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта повторный 
600,00 

5.  B01.066.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда первичный 
1 200,00 

6.  B01.066.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

ортопеда повторный 
600,00 

7.  B01.067.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга первичный 
1 200,00 

8.  B01.067.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

хирурга повторный 
600,00 

9.  B01.068.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – челюстно-лицевого 

хирурга первичный 
1 200,00 

10.  B01.068.002 
Прием (осмотр, консультация) врача – челюстно-лицевого 

хирурга повторный 
600,00 

11.  B01.063.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

первичный 
600,00 

Диагностика 

12.  A02.07.006.001 
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью 

лицевой дуги 
4 800,00 

13.  А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти2 1 200,00 

14.  А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей3 4 200,00 
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15.  A23.07.002.060 Изготовление пластинки с окклюзионными накладками4  36 000,00 

16.  A23.07.002.063 
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без 

элементов (накусочной пластинки)5  
6 000,00 

17.  А23.07.002.044 Изготовление воскового валика6  600,00 

18.  A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография50 180,00 

Анестезия 

19.  B01.003.004.002 Проводниковая анестезия  600,00 

20.  B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 60,00 

21.  B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 600,00 

Терапевтическая стоматология 

22.  A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 3 600,00 

23.  A11.07.024 
Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба7
 

1 200,00 

24.  A16.07.002.010 
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров8 
4 680,00 

25.  A16.07.002.011 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов 

из фотополимеров8
 

4 680,00 

26.  A16.07.002.012 
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров9 

5 880,00 

 

27.  A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 480,00 

28.  A16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов 12 000,00 

29.  A15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта51 600,00 

Эндодонтия 

30.  A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты10
 1 200,00 

31.  А02.07.005 Термодиагностика зуба11  360,00 

32.  A16.07.002 Восстановление зуба пломбой 12
 6 600,00 

33.  A16.07.030.001 
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо 

проходимого корневого канала 
3 000,00 

34.  A16.07.030.002 
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо 

проходимого корневого канала 
4 200,00 

35.  A16.07.030.003 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала 
600,00 

36.  A16.07.030 
Инструментальная и медикаментозная обработка 

корневого канала13
 

1 800,00 

37.  A16.07.082.001 
Распломбировка корневого канала ранее леченного 

пастой 
1 320,00 

38.  A16.07.082.002 
Распломбировка корневого канала ранее леченного 

фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 
2 400,00 

39.  A16.07.091 Снятие временной пломбы 120,00 

40.  A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки14  8 400,00 

41.  A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки15
 2 400,00 

42.  A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 3 000,00 

43.  A22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба 1 200,00 

44.  A16.07.008.002 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами16 
3  000,00 

Ортопедическая стоматология 

45.  А23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого17
 2 400,00 

46.  А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой18
 3 000,00 

47.  A16.07.004 Восстановление зуба коронкой 19
 21 240,00 



48.  А23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической20
 14 400,00 

49.  A16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой21 3 600,00 

50.  A16.07.033 
Восстановление зуба коронкой с использованием 

цельнолитой культевой вкладки22
 

6 600,00 

51.  A16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции23 1 200,00 

52.  A16.07.049 
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций24 
1 200,00 

53.  A16.07.025  Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба  5 600,00 

54.  A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба25
 2 400,00 

55.  А23.07.002 
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции 

стоматологической26 
1 200,00 

Протезирование на имплантатах 

56.  A16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата27
 10 800,00 

Съемное протезирование 

57.  A16.07.034 
Восстановление целостности зубного ряда съемными 

мостовидными протезами 
12 600,00 

58.  A16.07.035 
Протезирование частичными съемными пластиночными 

протезами28  
9 600,00 

59.  A16.07.006  Протезирование с использованием имплантата29 18 000,00 

60.  A16.07.036 Протезирование съемными бюгельными протезами30
 72 000,00 

61.  A16.07.023 
Протезирование зубов полными съемными 

пластиночными протезами31
 

30 000,00 

Пародонтология 

62.  A11.07.010 
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 

карман 
600,00 

63.  A15.07.003 

Наложение лечебной повязки при заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 

одной челюсти 

600,00 

64.  A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта 3 600,00 

65.  A16.07.020.001 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 

в области зуба ручным методом 
2 400,00 

66.  A16.07.038 
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в 

области зуба 
3 600,00 

67.  A16.07.039 
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 

зуба 
1 800,00 

68.  A16.07.040 Лоскутная операция в полости рта 10 500,00 

69.  A22.07.001 
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в 

области зуба 
1 200,00 

Имплантология 

70.  A16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация32
 25 200,00 

Костная пластика 

71.  A16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)33
 18 000,00 

72.  A16.07.017 Пластика альвеолярного отростка 7 200,00 

73.  А16.03.019 Аутотрансплантация кости 13 200,00 

74.  А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка34 9 120,00 

75.  А16.07.063 Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти 15 120,00 

Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология 

76.  В01.003.004.001 Местная анестезия 1 200,00 

77.  А16.26.058 Синусотомия 19 200,00 

78.  А16.22.012 Удаление камней из протоков слюнных желез 5 700,00 



79.  А11.07.009 Бужирование протоков слюнных желез 4 200,00 

80.  А16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти 6 600,00 

81.  А16.07.027 Остеотомия челюсти35 4 500,00 

82.  А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) 7 200,00 

83.  А16.01.012.004 
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-

лицевой области внеротовым доступом 
25 200,00 

84.  А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 4 800,00 

85.  А16.01.013 Удаление сосудистой мальформации 3 600,00 

86.  А16.01.016 Удаление атеромы 4 800,00 

87.  А16.01.018 
Удаление доброкачественных новообразований 

подкожно-жировой клетчатки36 
9 000,00 

88.  А16.01.014 Удаление звездчатой ангиомы 9 000,00 

89.  А16.23.048 Удаление черепно-лицевого новообразования 16 800,00 

90.  А16.01.017 Удаление доброкачественного новообразования кожи37 15 600,00 

91.  А16.07.077 Резекция губы 35 400,00 

92.  А11.01.001 Биопсия кожи 2 400,00 

93.  А11.07.001 Биопсия слизистой полости рта 2 400,00 

94.  А11.07.002 Биопсия языка 3 000,00 

95.  А11.07.005 Биопсия слизистой преддверия полости рта 3 000,00 

96.  А11.07.007 Биопсия тканей губы 3 000,00 

97.  А11.07.020 Биопсия слюнной железы 3 000,00 

98.  А11.03.001 Биопсия кости 4 200,00 

99.  А11.06.002.003 Биопсия лимфатического узла интраоперационная 6 600,00 

100.  А16.03.034 Репозиция отломков костей при переломах 4 200,00 

101.  А16.03.022 Остеосинтез38 21 600,00 

102.  А15.03.007 Наложение шины при переломах костей 12 000,00 

103.  А16.03.003 Репозиция и фиксация альвеолярного перелома39 9 600,00 

104.  А16.03.022.002 Остеосинтез титановой пластиной39 13 200,00 

105.  А16.03.034.002 Репозиция костей носа закрытая 8 400,00 

106.  А16.03.021 Удаление внутреннего фиксирующего устройства  10 200,00 

107.  А16.26.026 Ушивание раны века 5 400,00 

108.  А16.01.023 Иссечение рубцов кожи40 5 400,00 

109.  А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти 2 400,00 

110.  А16.01.001 Удаление поверхностно расположенного инородного тела 7 200,00 

111.  А16.01.004 
Хирургическая обработка раны или инфицированной 

ткани 
4 800,00 

112.  А16.01.008 Сшивание кожи и подкожной клетчатки41 7 200,00 

113.  A16.07.001.001 Удаление временного зуба 2 400,00 

114.  А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба 3 600,00 

115.  A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 4 800,00 

116.  A16.07.024 
Операция удаления ретинированного, дистопированного 

или сверхкомплектного зуба 
8 400,00 

117.  A16.07.011 
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага 

воспаления в полости рта 
3 600,00 

118.  A16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 2 400,00 

119.  A16.07.016 Цистотомия или цистэктомия42  12 000,00 

120.  А16.07.007 Резекция верхушки корня 8 400,00 

121.  A16.07.042 Пластика уздечки верхней губы 9 600,00 

122.  A16.07.043 Пластика уздечки нижней губы 9 600,00 

123.  A16.07.044 Пластика уздечки языка 9 600,00 



124.  A16.07.045 Вестибулопластика 9 600,00 

125.  A16.07.058 
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или 

иссечение капюшона) 
9 600,00 

126.  A16.07.089 Гингивопластика43 9 600,00 

127.  A16.07.090 Гингивотомия 2 400,00 

128.  A16.07.095.002 
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с 

использованием гемостатических материалов 
1 200,00 

129.  A16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 8 400,00 

130.  A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта 1 080,00 

131.  А16.03.014 Удаление инородного тела кости 9 600,00 

132.  A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 6 000,00 

133.  A16.01.012.004 
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-

лицевой области внеротовым доступом 
12 000,00 

134.  A16.30.033 Удаление новообразования мягких тканей 7 200,00 

Ортодонтия 

135.  A23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонического аппарата44 1 200,00 

136.  A23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов45 960,00 

137.  A16.07.047 
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим 

аппаратом46 
13 200,00 

138.  A16.07.048 
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-

систем47 
17 400,00 

139.  A16.07.046 
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим 

аппаратом48 
12 000,00 

140.  A16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой49 9 600,00 

Прочие услуги 

141.  A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 4 800,00 

142.  A23.07.002.035 Приварка кламмера 1 200,00 

143.  A23.07.002.036 Приварка зуба 2 400,00 

144.  A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 5 400,00 

Гистология 

145.  A08.01.001.001  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала кожи с применением 

гистохимических методов 

4 200,00 

146.  A08.01.001.002  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала кожи с применением 

иммуногистохимических методов 

18 000,00 

147.  A08.03.002.001  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала костной ткани с применением 

гистохимических методов 

4 200,00 

148.  A08.03.002.002  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала костной ткани с применением 

иммуногистохимических методов 

18 000,00 

149.  A08.06.003.001  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала лимфоузла с применением 

гистобактериоскопических методов 

4 200,00 

150.  A08.06.003.002  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала лимфоузла с применением 

иммуногистохимических методов 

18 000,00 



151.  A08.07.002.001  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей полости рта с 

применением гистобактериоскопических методов 

4 200,00 

152.  A08.07.002.002  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей полости рта с 

применением иммуногистохимических методов 

18 000,00 

153.  A08.07.004.001  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей языка с применением 

гистобактериоскопических методов 

4 200,00 

154.  A08.07.004.002  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей языка с применением 

иммуногистохимических методов 

18 000,00 

155.  A08.07.005.001  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей губы с применением 

гистобактериоскопических методов 

4 200,00 

156.  A08.07.005.002  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей губы с применением 

иммуногистохимических методов 

18 000,00 

157.  A08.07.007.001  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей преддверия полости 

рта с применением гистобактериоскопических методов 

4 200,00 

158.  A08.07.007.002  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей преддверия полости 

рта с применением иммуногистохимических методов 

18 000,00 

159.  A08.07.009.001  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей слюнной железы с 

применением гистобактериоскопических методов 

4 200,00 

160.  A08.07.009.002  

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала тканей слюнной железы с 

применением иммуногистохимических методов 

18 000,00 

 

II. Продажа товаров 

 
№ 

п/п 
Наименование товара 

Единица 

измерения 
Цена, руб. 

1.  
Хирургический шаблон на верхнюю или нижнюю 

челюсти для установки 1-2 имплантатов 

шт. 
12 000,00 

2.  
Хирургический шаблон на верхнюю или нижнюю 

челюсти для установки от 3  имплантатов 

шт. 
18 000,00 

3.  Временный абатмент шт. 7 200,00 

4.  Индивидуальный титановый абатмент фрезерованный шт. 10 800,00 

5.  Стандартный титановый абатмент шт. 10 800,00 

6.  Оригинальный титановый абатмент Straumann шт. 13 200,00 

7.  Абатмент прямой Мульти-Юнит шт. 15 600,00 

8.  Абатмент угловой Мульти-Юнит шт. 15 600,00 

9.  
Индивидуальный абатмент из диоксида циркония 

фрезерованный 

шт. 
18 000,00 

10.  Титановое основание шт. 5 400,00 

11.  Индивидуальная оттискная ложка шт. 1 200,00 

12.  Wax Up, восковое моделирование биофункциональное шт. 4 800,00 



13.  Wax Up, восковое моделирование эстетическое шт. 1 440,00 

14.  Винт титановый самосверлящий (Россия) 2.0 шт. 960,00 

15.  Винт титановый самосверлящий (Россия) 1.5 шт. 960,00 

16.  Винт титановый самосверлящий (Россия) 1.2 шт. 960,00 

17.  Винт ортодонтический (Россия) 2.0 шт. 2 700,00 

18.  Винт ортодонтический (Россия) 1.5 шт. 2 700,00 

19.  Винт ортодонтический (Россия) 1.2 шт. 2 700,00 

20.  Винт титановый самосверлящий (Корея) шт. 2 880,00 

21.  Винт ортодонтический (Корея) 2.0 шт. 6 720,00 

22.  Винт ортодонтический (Корея) 1.5 шт. 6 720,00 

23.  Винт ортодонтический (Корея) 1.2 шт. 6 720,00 

24.  Винт ортодонтический (Швейцария) шт. 19 200,00 

25.  Пластина для остиосинтеза (Россия) шт. 1 800,00 

26.  Пластина для остиосинтеза (Корея) 3.7 х 2.5 см шт. 6 000,00 

27.  Пластина для остиосинтеза (Корея) 5 х 7 см шт. 9 360,00 

28.  Пины для фиксации мембраны  (Германия) шт. 1 200,00 

29.  Пины для фиксации мембраны (Корея) шт. 900,00 

30.  Дистрактор (Россия) шт. 42 000,00 

31.  Дистрактор (Германия) шт. 168 000,00 

32.  Дистрактор (Швейцария) шт. 192 000,00 

33.  Трансплантат Cerabone 0,5-1,0мм, 0,5 мл шт. 6 120,00 

34.  Трансплантат Cerabone 0,5-1,0мм, 1,0 мл шт. 7 800,00 

35.  Трансплантат Cerabone 0,5-1,0мм, 2,0 мл шт. 13 200,00 

36.  Трансплантат Cerabone 0,5-1,0мм, 5,0 мл шт. 26 640,00 

37.  Трансплантат Cerabone 1,0-2,0мм, 0,5 мл шт. 6 120,00 

38.  Трансплантат Cerabone 1,0-2,0мм, 1,0 мл шт. 7 800,00 

39.  Трансплантат Cerabone 1,0-2,0мм, 2,0 мл шт. 13 200,00 

40.  Трансплантат Cerabone 1,0-2,0мм, 5,0 мл шт. 26 640,00 

41.  Мембрана Jason membrane 15 х 20 шт. 10 560,00 

42.  Мембрана Jason membrane 20 х 30 шт. 13 200,00 

43.  Мембрана Jason membrane 30 х 40 шт. 15 720,00 

44.  Трансплантат Cerabone Block 20х 20 х 10 шт. 34 320,00 

45.  Мембрана Collprotect membrane 15 х 20 шт. 8 400,00 

46.  Мембрана Collprotect membrane 20 х 30 шт. 10 680,00 

47.  Мембрана Collprotect membrane 30 х 40 шт. 15 960,00 

48.  Трансплантат Mucoderm 15 х 20 шт. 14 760,00 

49.  Трансплантат Mucoderm 20 х 30 шт. 19 440,00 

50.  Трансплантат Mucoderm 30 х 40 шт. 27 120,00 

51.  Конусы из натурального коллагена Collacone, 12шт./уп. шт. 9 240,00 

52.  
Синтетический заменитель Maxresorb  

0,5-1,0мм, 0,5 мл 

шт. 
4 920,00 

53.  
Синтетический заменитель Maxresorb  

0,5-1,0мм, 1,0 мл 

шт. 
6 240,00 

54.  
Синтетический заменитель Maxresorb  

0,8-1,5мм, 0,5 мл 

шт. 
4 920,00 



55.  
Синтетический заменитель Maxresorb  

0,8-1,5мм, 2,0 мл 

шт. 
8 400,00 

56.  
Синтетический заменитель Maxresorb cylinder  

7,5-15,0мм 

шт. 
17 760,00 

57.  
Синтетический заменитель Maxresorb cylinder  

6,0-15,0мм 

шт. 
17 760,00 

58.  
Синтетический заменитель Maxresorb block  

20 х 10 х 10 

шт. 
20 880,00 

59.  
Синтетический заменитель Maxresorb block  

20 х 20 х 10 

шт. 
29 880,00 

60.  Паста Maxresorb inject 0,5 мл шт. 7 680,00 

61.  Паста Maxresorb inject 1,0 мл шт. 10 560,00 

62.  Паста Maxresorb inject 2,5 мл шт. 13 800,00 

63.  Паста Maxresorb inject 5,0 мл шт. 23 160,00 

64.  Коффердам латексный шт. 360,00 

65.  Ретрактор OptraGate шт. 144,00 

66.  Дентальный имплантат Dentium (Корея) шт. 9 060,00 

67.  Дентальный имплантат Straumann (Швейцария) шт. 16 980,00 

 
1Услуга включает в себя осмотр, консультацию, антропометрические исследования 

(медицинское фотографирование). 

 
2Для оказания услуги используется Альгинатная масса/С-силиконовая масса. 

При использовании других материалов применяются повышающие коэффициенты: 

 А-силиконовая масса «Elite HD», к=2,00 (2 400,00 руб.); 

 А-силиконовая масса «Bisico», к=3,00 (3 600,00 руб.); 

 А-силиконовая масса «Elite HD» с применением ретракционной нити и 

гемостатического геля Viscostat, к=5,00 (6 000,00 руб.); 

 
3Услуга оказывается в рамках ортодонтического лечения и включает расчет моделей, оценку 

снимков, составление плана лечения. 

При виртуальном планировании всех этапов ортодонтического лечения с использованием 

элайнеров (Ortho-Check) применяется повышающий коэффициент, к=10,00 (42 000,00 руб.). 

При большом функциональном анализе, включающем сбор анамнеза и жалоб при патологии 

полости рта, визуальное исследование при патологии полости рта, пальпацию органов полости 

рта, снятие слепков зубных рядов, определение позиции верхней и нижней челюсти, гипсовку 

моделей в артикулятор и его настройку, моделирование движений нижней челюсти в 

артикуляторе, применяется повышающий коэффициент, к=8,57 (36 000,00 руб.). 

 
4В рамках оказания услуги изготавливается разгрузочная каппа (миорелаксирующая). 

При ортодонтическом лечении изготавливается одночелюстной аппарат, применяется 

понижающий коэффициент, к=0,43 (15 600,00 руб.). 

 
5В рамках оказания услуги изготавливается каппа для отбеливания. 

При ортодонтическом лечении изготавливается двучелюстная ретенционная каппа, 

применяется повышающий коэффициент, к=1,80 (10 800,00 руб.) 

При изготовлении депрограмматора Койса применяется повышающий коэффициент, к=2,00 

(12 000,00 руб.). 

 
6В рамках оказания услуги изготавливается индивидуальный прикусной шаблон в лаборатории. 



 
7В рамках оказания услуги применяется гель ClinPro White Varnish. 

 
8Для оказания услуги используется материал Zenit/Kerr 

При использовании материала Estelite применяется повышающий коэффициент к=1,49                   

(6 960,00 руб.). 

 
9Для оказания услуги используется материал Zenit/Kerr 

При использовании материала Estelite применяется повышающий коэффициент к=1,43                  

(8 400,00 руб.). 

 
10Для оказания услуги используется паста «Depulpin». 

 
11В рамках оказания услуги проводится эндодонтическая диагностика зуба. 

 
12Услуга оказывается при лечении пульпита, периодонтита и включает анестезию, коффердам, 

снятие пломбы, механическую и медикаментозную обработку, восстановление утраченных 

тканей, восстановление культи зуба. 

 
13Услуга оказывается при повторной медикаментозной обработке корневого канала при 

периодонтите и включает коффердам, медикаментозную обработку, гидроксид кальция, 

временную пломбу. 

 
14Для оказания услуги применяется цемент двойного отверждения «Rely X U200». 

 
15При извлечении инородного тела из корневого канала применяется повышающий коэффициент 

к=1,5 (3 600,00 руб.). 

 
16 Цена указана для пломбирования постоянных 1-канальных зубов. 

При оказании услуги для 2-канальных зубов применяется повышающий коэффициент к=1,40 

(4 200,00 руб.); 

При оказании услуги для 3-4-канальных зубов применяется повышающий коэффициент 

к=1,80 (5 400,00 руб.). 

 
17В рамках оказания услуги проводится восстановление зуба коронкой временной 

пластмассовой, прямым методом с использованием силиконового блока. 

 
18В рамках оказания услуги проводится восстановление зуба коронкой временной пластмассовой 

непрямым методом. 

При восстановлении зуба коронкой временной CAD/CAM применяется повышающий 

коэффициент, к=2,80 (8 400,00 руб.). 

 
19Для оказания услуги используется металлокерамическая коронка (метод литья). 

При использовании других материалов применяются повышающие коэффициенты: 

 Металлокерамическая коронка CAD/CAM, к=1,10 (23 400,00 руб.); 

 Коронка из диоксида циркония методом наслоения, к=1,41 (30 000,00 руб.); 

 Коронка Е-мах в полную анатомию, к=1,53 (32 400,00 руб.); 

 Коронка из диоксида циркония в полную анатомию, к=1,58 (33 600,00 руб.); 



 Коронка Е-мах методом наслоения, к=1,75 (37 200,00 руб.); 

 Е-мах винир, к=1,98 (42 000,00 руб.); 

 Коронка Е-мах эстетик, к=2,26 (48 000,00 руб.); 

 Рефрактор, к=2,26 (48 000,00 руб.). 

Цена указана за 1 единицу. 

 
20Для оказания услуги используется первичная телескопическая коронка (КХС). 

При использовании других материалов применяются повышающие коэффициенты: 

 Вторичная телескопическая коронка (КХС), к=1,25 (18 000,00 руб.); 

 Вторичная телескопическая коронка (КХС+ФГП), к=1,38 (19 800,00 руб.); 

 Первичная телескопическая коронка (диоксид циркония), к=1,58 (22 800,00 руб.). 

 
21Для оказания услуги могут применяться коронки, косметические вкладки, виниры, накладки, 

полукоронки из композитного материала. 

 
22Для оказания услуги используется штифтово-культевая вкладка Co-Cr. 

При использовании других материалов применяются повышающие коэффициенты: 

 Штифтово-культевая вкладка разборная Co-Cr , к=1,27 (8 400,00 руб.); 

 Культевая вкладка ZrO2 CAD/CAM неразборная, к=2,82 (18 600,00 руб.); 

 Культевая вкладка ZrO2 CAD/CAM разборная, к=2,82 (18 600,00 руб.); 

 Вкладка керамическая E.max (overlay, inlay), к=4,55 (30 000,00). 

При облицовке культевой вкладки керамикой применяется коэффициент к=0,36 (2 400,00 

руб.). 

 
23Цена указана для старой штампованной, литой коронки. 

При оказании услуги для металлокерамической коронки применяется повышающий 

коэффициент к=2,00 (2 400,00 руб.); 

При оказании услуги для литой культевой вкладки применяется повышающий коэффициент 

к=5,50 (6 600,00 руб.). 

 
24Для оказания услуги используется стеклоиономерный цемент. 

При использовании других материалов применяются коэффициенты: 

 Постоянный адгезивный цемент двойного отверждения, к=2,00 (2 400,00 руб.); 

 Временный цемент Temp Bond, к=0,2 (240,00 руб.). 

 
25В рамках оказания услуги проводится препарирование зуба под коронку. 

 
26Для оказания услуги изготавливается временный Build up. 

При использовании других материалов применяются повышающие коэффициенты: 

 Mock Up из пластмассы, к=1,50 (1 800,00 руб.); 

 Mock Up из композита длительного ношения, к=2,10 (2 520,00 руб.); 

 Временная композитная коронка прямого изготовления, к=3,00 (3 600,00 руб.); 

 Композитная коронка длительного ношения, к=7,50 (9 000,00 руб.). 

При перебазировке временных коронок жидкотекучим композитом применяется 

коэффициент к=1,50 (1 800,00 руб.). 

Цена указана за 1 единицу. 

 



27Для оказания услуги используется временная пластмассовая коронка (PMMA CAD/CAM) на 

временном абатменте. 

При использовании других материалов применяются повышающие коэффициенты: 

 Временная пластмассовая коронка на временном абатменте (Nobel, Straumann, 

Ankylos), к=1,11 (12 000,00 руб.); 

 Временная композитная коронка на временном абатменте, к=1,44 (15 600,00 руб.); 

 Металлокерамическская коронка, к=2,00 (21 600,00 руб.); 

 Коронка из диоксида циркония, к=2,44 (26 400,00 руб.); 

 Коронка из диоксида циркония Prettau, к=2,89 (31 200,00 руб.); 

 Временный полный съемный протез на имплантатах (1 челюсть), к=5,56 (60 000,00 

руб.); 

 Полный съемный протез  (1 челюсть) All on 4, к=11,11 (120 000,00 руб.). 

Абатмент не входит в стоимость услуги. 

 
28Для оказания услуги используется акриловый протез для 1-3 зуба на 1 челюсть (иммедиат-

протез). 

При использовании других материалов применяются повышающие коэффициенты: 

 Нейлоновый протез односторонний на 1 челюсть, к=2,25 (21 600,00 руб.); 

 Акриловый протез, к=2,50 (24 000,00 руб.) 

 Акриловый протез для 4-13 зубов на 1 челюсть (IVOKRYL), к=2,63 (25 200,00 руб.); 

 Ivocap-метод литьевого прессования стандарт на 1 челюсть, к=3,13 (30 000,00 руб.); 

 Acri-Free (гипоаллергенный) стандарт на 1 челюсть, к=3,13 (30 000,00 руб.); 

 Нейлоновый протез двусторонний на 1 челюсть, к=3,63 (34 800,00 руб.). 

 
29В рамках оказания услуги производится протезирование балочной конструкцией с опорой на 

один имплантат (локатор, атачмен, Со-Сr). 

 
30Цена указана за 1 челюсть. 

 
31Для оказания услуги используются акриловые протезы (зубы IVOKRYL) стандарт / Acri-Free 

(гипоаллергенный) стандарт на 1 челюсть. 

При использовании других материалов применяются коэффициенты: 

 Протез нейлоновый, к=1,40 (42 000,00 руб.); 

 Протез Ivocap по BPS концепции (зубы YETI), к=2,40 (72 000,00 руб.); 

 Протез акриловый на балке на 2х имплантатах (условно съемный протез), к=3,20 

(96 000,00 руб.); 

 Протез с Ti балкой по технологии Procera (включая стоимость балки, замков Аu, 

полного съемного протеза), к=8,80 (264 000,00 руб.). 

 
32Для оказания услуги используется имплантат Dentium (Корея). 

При использовании других материалов применяются повышающие коэффициенты: 

 Имплантат Mis (Израиль), к=1,19 (30 000,00 руб.); 

 Имплантат Straumann (Швейцария), к=1,67 (42 000,00 руб.); 

При проведении следующих операций применяются понижающие коэффициенты: 

 Операция по удалению имплантата, к=0,57 (14 400,00 руб.); 

 Операция по установке формирователя десны Straumann, к=0,11 (3 000,00 руб.); 

 Операция по установке формирователя десны Mis, к=0,10 (2 400,00 руб.); 

 Операция по установке формирователя десны Dentium, к=0,07 (1 800,00 руб.). 



 Операция по установке ортодонтического миниимплантата (без учета стоимости 

имплантата), к=0,14 (3 600,00 руб.) 

 
33 В рамках оказания услуги проводится закрытый синус-лифтинг. 

При проведении следующих операций применяются повышающие коэффициенты: 

 Костная пластика, остеопластика альвеолярного гребня (3D, каркасная, «сосидж» 

техники), к=1,33 (24 000,00 руб.); 

 Открытый синус-лифтинг, к=1,67 (30 000,00 руб.). 

 
34Расходные материалы не входят в стоимость услуги. 

 
35В рамках оказания услуги проводится компактоостеотомия в области 1 зуба. 

При проведении компактоостеотомии других областей применяются повышающие 

коэффициенты: 

 Компактостеотомия в области 4 зубов, к=2,93 (13 200,00 руб.); 

 Компактоостеотомия в области 1 челюсти, к=5,33 (24 000,00 руб.). 

 
36Цена указана для новообразований менее 3 см. в диаметре. 

Для новообразований более 3 см. в диаметре применяется повышающий коэффициент, к=2,33 

(21 000,00 руб.). 

 
37 Цена указана для новообразований менее 2 см. в диаметре. 

Для новообразований кожи/слизистой более 2 см. в диаметре применяется повышающий 

коэффициент, к=1,98 (30 840,00 руб.). 

 
38Услуга оказывается для нижней челюсти внутриротовым доступом.  

Расходные материалы не входят в стоимость услуги. 

 
39Расходные материалы не входят в стоимость услуги. 

 
40При оказании услуги с местной пластикой применяется повышающий коэффициент, к=2,44 

(13 200,00 руб.). 

 
41При оказании услуги используется косметический шов. 

 
42Цена указана для кист, распространяющихся менее чем на 3 зуба. 

Для кист, распространяющихся более чем на 3 зуба, применяется повышающий коэффициент, 

к=1,90 (22 800,00 руб.). 

Костнозамещающий материал не входит в стоимость услуги. 

 
43При проведении операции в области имплантатов, своих зубов свободными десневыми 

трансплантатами, применяется повышающий коэффициент 1,25 (12 000,00 руб.). 

При закрытии рецессии в области 1 зуба применяется понижающий коэффициент, к=0,75 

(7 200,00 руб.). 

 
44Услуга оказывается в рамках контрольного посещения со съемной аппаратурой. 

 



45В рамках оказания услуги проводится активация аппарата Дерихсвайлера, Хааза/ Гербста, 

Forsus. 

При  контрольном посещении с вестибулярной брекет-системой (1 челюсть), применяется 

повышающий коэффициент, к=2,20 (2 400,00 руб.). 

При снятии вестибулярной брекет-системы (1 челюсть) используется повышающий 

коэффициент, к=7,50 (7 200,00 руб.).  

 
46В рамках оказания услуги проводится лечение с использованием трейнера.  

При использовании других аппаратов применяются повышающие коэффициенты: 

 Двухчелюстной аппарат, к=1,82 (24 000,00 руб.); 

 Элайнеры на 1 зубной дуге (FlexiLigner Quick-ONE (от 0 до 5 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к=5,45 (72 000,00 

руб.); 

 Элайнеры на 1 зубной дуге (FlexiLigner Easy-ONE (от 6 до 10 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к=8,19 

(108 000,00 руб.); 

 Элайнеры на 1 зубной дуге (FlexiLigner Light-ONE (от 11 до 16 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к=13,64 

(180 000,00 руб.); 

 Элайнеры на 1 зубной дуге (FlexiLigner Extra-ONE  (от 17 до 32 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к=17,27 

(228 000,00 руб.); 

 Элайнеры на 1 зубной дуге (FlexiLigner Extra-ONE  (от 33 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к=19,09 

(252 000,00 руб.); 

 Элайнеры на 2 зубных дугах (FlexiLigner Quick (от 0 до 5 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к= к=8,19 

(108 000,00 руб.); 

 Элайнеры на 2 зубных дугах (FlexiLigner Easy (от 6 до 10 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к=14,55 

(192 000,00 руб.); 

 Элайнеры на 2 зубных дугах (FlexiLigner Light (от 11 до 16 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к=17,27 

(228 000,00 руб.); 

 Элайнеры на 2 зубных дугах (FlexiLigner Extra (от 17 до 32 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к=23,64 

(312 000,00 руб.); 

 Элайнеры на 2 зубных дугах (FlexiLigner Extra (от 33 шагов). Включены 3Д 

моделирование, изготовление элайнеров, установка системы элайнеров, к=30,00 

(396 000,00 руб.). 

При восстановлении утерянного элайнера применяется коэффициент к=0,45 (6 000,00 руб.). 

 
47В рамках оказания услуги используется частичная брекет-система mini Diamond (1 челюсть). 

При использовании других брекет-систем применяются повышающие коэффициенты: 

 Частичная брекет-система Damon Q (1 челюсть), к=1,38 (24 000,00 руб.); 

 Брекет-система mini Diamond (1 челюсть), к=2,26 (39 360,00 руб.); 

 Брекет-система Damon Q, Н4 (1 челюсть)/комбинированная лигатурная брекет-система (1 

челюсть), к=2,90 (50 400,00 руб.); 



 Сапфировая брекет-система (1 челюсть), к=3,16 (54 960,00 руб.); 

 Комбинированная самолигируемая брекет-система (1 челюсть), к=3,38 (58 800,00 руб.); 

 Керамическая брекет-система (1 челюсть), к=3,41 (59 400,00 руб.); 

 Брекет-система Damon Clear (1 челюсть), к=3,72 (64 680,00 руб.). 

Брекет-система входит в стоимость услуги. 

 При частичной активации брекет-системы применяется коэффициент к=0,07 (1 200,00 

руб.). 

 При фиксации брекета mini Master применяется коэффициент к=0,16 (2 760,00 руб.) 

 При фиксации брекета Damon Clear применяется коэффициент к=0,265 (4 620,00 руб.) 

 При фиксации брекета Damon Q применяется коэффициент к=0,21 (3 600,00 руб.) 

 При фиксации кнопки применяется коэффициент к=0,14 (2 400,00 руб.) 

 При установке Bite Turbos применяется коэффициент к=0,14 (2 400,00 руб.) 

 При фиксации прочего ортодонтического элемента применяется коэффициент к=0,24                

(4 200,00 руб.) 

 
48В рамках оказания услуги используется небный бюгель. 

При использовании других аппаратов применяются повышающие коэффициенты: 

 Аппарат Дерихсвайлера, Хааза, к=1,80 (21 600,00 руб.) 

 Аппарат Гербста, Forsus, к=2,50 (30 000,00 руб.). 

 
49В рамках оказания услуги проводится фиксация готового ретейнера (1 челюсть). 

При фиксации самодельного ретейнера применяется коэффициент к=0,38 (3 600,00 руб.). 

 
50Цена указана за 1 зуб. 

 
51В рамках оказания услуги осуществляется перевязка. 

При наложении лечебной (изолирующей) повязки применяется повышающий коэффициент, 

к=3,00 (1 800,00 руб.). 

 


